
Памятка родителям:  

на приеме ребенок 
 
Врачи специалисты клиники ведут прием несовершеннолетних пациентов.  

Однако, родители должны знать, что согласно российскому законодательству (21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.64 Семейного 

кодекса РФ №223-ФЗ) существуют особые условия посещения, сопровождения и лечения детей 

в медицинских учреждениях.   

 

Дети в возрасте от 0 до 15 лет  

 могут посещать клинику только в сопровождении законного представителя - это 

родителя, опекуна или усыновителя 

 любой родственник ребенка, сопровождающий его, должен иметь нотариальную 

доверенность от законного представителя 

 при посещении клиник необходимым является оформление согласия на проведение 

целого ряда процедур и манипуляций. Подписывать его должен только законный 

представитель ребенка или взрослый, имеющий нотариальную доверенность от него  

 если на приёме несовершеннолетний без сопровождения законного представителя или 

взрослого, не имеющего нотариальную доверенность, то информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство не может быть оформлено и в 

назначении лечения, проведении каких-либо манипуляций пациенту врач имеет право 

отказать 

 

Дети старше 15 лет  

 могут посещать клинику самостоятельно, они имеют право подписывать 

информированное добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств 

 так как лечение в клинике осуществляется за наличный расчет, то при первом посещении 

несовершеннолетний должен прийти с законным представителем или взрослым, 

имеющим нотариальную доверенность от него для заключения договора об оказании 

платных медицинских услуг. На последующие приемы подростки старше 15 лет 

приходят без сопровождения 

 

Медицинскую документацию (результаты анализов, обследования, выписка из 

медицинской карты ребенка, справки)  

 выдаются только законному представителю или лицу, имеющему нотариальную дове-

ренность от него 

 подростки старше 15 лет могут получить медицинские документы самостоятельно 

 

Какие документы взять с собой   

 свидетельство о рождении ребенка 

 свой паспорт  

 при необходимости, нотариальную доверенность или заранее заполненные законным 

представителем согласие законного представителя на сопровождение* и 

информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств* и копию 

паспорта законного представителя 

 в случае опеки или усыновления свидетельство об усыновлении (удочерении), акт 

органов опеки и попечительства 

 

Всё вышеуказанное не относится к оказанию экстренной помощи при неотложных состояниях. 


